
что подходящие технические решения существуют, но пока не поддержи
ваются нашим законодательством. Особенно остро сейчас встает вопрос 
сохранения юридической значимости электронных документов. Может 
тогда опереться на существующий опыт международных стран?
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ЦДООСО И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С самого начала своего существования, со времен образования и дея
тельности Истпартов состав документов и система работы партийных ар
хивов отличались от состава документов и системы работы архивов госу
дарственных.

Специфика деятельности партийных архивов наложила свой отпечаток 
и на состав хранящихся там документов. Партийные архивы практически 
на всем протяжении своего существования являлись структурными под
разделениями региональных партийных комитетов, несли на себе как чер
ты своеобразных ведомственных архивов структур партийно
государственной власти, так и черты глобальных хранилищ, сосредото
чивших в себе документы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности об
щества и советского государства.
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Весь информационный массив партийных документов, хранящихся в 
Центре документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦЦООСО), можно разделить на несколько крупных комплексов.

1. Коллекции Истпартов и партархивов.
2. Личные дела коммунистов.
3. Организационно-распорядительные документы областного и мест

ных (городских, районных) партийных комитетов.
4. Документы первичных партийных организаций.
Охарактеризуем каждый из перечисленных комплексов.
1. Коллекция Истпарта (Комиссии по истории революции и граж

данской войны) в ЦЦООСО содержит самые ранние документы архива, 
датированные концом XIX -  началом XX вв. Документы, целенаправленно 
собиравшиеся сотрудниками истпартов в 1920—1930-х гг., сегодня являют
ся наиболее ценными и часто используемыми исследователями. В них со
держится информация не только о деятельности социал-демократических, 
большевистских и революционных организаций, но и жизни уральского 
общества в начале XX века, о событиях революции и Гражданской войны 
на Урале.

Единственный пока документ ЦЦООСО, включенный в Государствен
ный реестр уникальных документов Российской Федерации, также нахо
дится на хранении в фонде Свердловского (Уральского) Истпарта. Это 
стенограмма собрания старых большевиков с воспоминаниями о пребыва
нии и расстреле семьи Романовых с правками Я.М. Юровского.

2. Личные дела коммунистов по количественным показателям со
ставляют значительный объем документов и имеются на хранении во всех 
фондах партийных комитетов (обкома, горкомов, райкомов, парткомов 
крупных предприятий и организаций).

В ЦЦООСО большую часть объема документов архивных фондов со
ставляют личные дела различных видов. К ним относятся:

1) личные дела по приему в партию;
2) личные дела по учету руководящих кадров (номенклатурные);
3) персональные;
4) по добровольному выходу из партии;
5) учетные карточки образца 1926, 1973 гг.;
6) статистические карточки образца 1936 г.;

Использовать личные дела коммунистов можно по нескольким 
направлениям:

1) Исследовать их как массовые источники с целью выявления обоб
щенной статистической информации.

2) Исследовать биографии конкретных лиц (В ЦЦООСО имеются на 
хранение личные дела Б. Н. Ельцина, П. П. Бажова, Г. К. Жукова, учетная 
карточка JT. И. Брежнева и других известных людей).
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3. Организационно-распорядительные документы партийных ор
ганов наряду с личными делами коммунистов являются крупнейшим ин
формационным комплексом, находящимся на хранении в ЦДООСО. Хро
нологически они охватывают период с 1917 г. по 1991 г. Данные источни
ки сконцентрированы в самом объемном фонде Свердловского (Уральско
го) обкома КПСС, содержащем 124 описи, более 124 тыс. ед. хранения в 
более чем 200 фондах районных и городских комитетов КПСС. Организа
ционно-распорядительная документация партийных органов является 
важнейшей составляющей источниковой базы исследований региональной 
политической и социально-экономической истории советского общества.

4. Документы первичных партийных организаций, представленные 
в основном протоколами общих партийных собраний и заседаний партий
ных бюро, включены в состав более чем 3300 фондов. Практически каждое 
предприятие, учреждение, организация, школа, больница и т. д. имеет на 
хранении в ЦДООСО фонд своей первичной партийной организации. Про
токолы партийных собраний и заседаний партбюро могут рассказать как о 
производственной деятельности предприятия, так и судьбах конкретных 
людей, поступки и жизнь которых зачастую обсуждались на данных со
браниях.

Перечисленные выше характеристики информационных комплексов 
являются далеко не полными. Каждый из четырех комплексов достоин 
отдельного самостоятельного исследования.

После 1991 г. на хранение в ЦДООСО стали поступать иные информа
ционные комплексы документов. Среди них следует выделить три наибо
лее крупных.

-  документы общественных организаций;
-  документы личного происхождения;
-  аудиовизуальные документы, полученные путем инициативного до

кументирования.
Данные информационные комплексы на сегодняшний момент нахо

дятся в стадии формирования и по количеству единиц хранения занимают 
лишь небольшую часть в общем информационном массиве документов, 
хранящихся в ЦДООСО. Между тем, в последние годы эти документы 
активно используются при проведении выставок, подготовке информаци
онных мероприятий, создании мультимедийных проектов.

Так, видео интервью, полученные путем инициативного документиро
вания, послужили основой для создания документального фильма «Август 
91-го. Свердловские хроники», который занял первое место на III межре
гиональном фестивале архивных фильмов «Уральский хронограф» в но
минации «Фильмы, созданные архивистами».

Документы личного происхождения поэта J1. JI. Сорокина, спортивно
го журналиста М. JI. Азерного, кинорежиссера Я. JI. Лапшина, политиче
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ского деятеля Н. И. Рыжкова, писателя Б. С. Рябинина и других фондооб- 
разователей ЦДООСО активно использовались при проведении выставок, 
семинаров, презентаций, круглых столов, посвященных истории и культу
ре уральского региона.

Эффективное использование информационного потенциала бывших 
партийных архивов возможно лишь с применением современных автома
тизированных технологий.

Выделим основные направления информатизации в использовании 
информационного потенциала ЦДООСО:

1) Перевод в электронный вид описей и создание информационной 
поисковой системы.

На сегодняшний день оцифровано за счет средств областной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской области на 2011- 
2015 годы» 9081 опись (98% от общего количества описей) на 151398 
страницах. Данные оцифрованные описи будут внесены в автоматизиро
ванную информационную систему «Электронный архив», разработка ко
торой будет завершена в 2012 г. Информационная система «Электронный 
архив» будет доступна пользователям через веб-портал в 2013 г.

2) Перевод в электронный вид перечней вопросов, рассмотренных на 
заседаниях партийных органов.

3) Перевод в электронный вид систематического каталога по докумен
там фонда Свердловского (Уральского) обкома КПСС.

4) Оцифровка особо ценных и наиболее часто используемых архивных 
документов.
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